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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОК ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ИХ ОСАЖДЕНИЯ 

STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE TRIBOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF THE FILMS 

FROM THE DEPOSITION PROCESS CONDITIONS 

Проведенный технологический эксперимент и трибологические испытания пленок на осно-
ве ZrN позволили установить зависимость трибологических характеристик пленок от технологи-
ческих условий их осаждения. Оптимизация технологии получения пленок позволяет установить 
значения технологических параметров, соответствующих минимальному износу пленки и контр-
тела в зоне контакта. 
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Conduct technological experiments and tribological tests of films based on ZrN allowed the au-

thors toestablish the dependence of the tribological characteristics of the films of the technological con-
ditions of theirdeposition. producing films Optimization technology allows you to set processing parame-
ters corresponding to minimum wear of the film and the opposing member in the contact zone. 

 

Keywords: tribological characteristics, antifriktsionnost, powder material, essastone, magnetron 
sputtering. 

 
Опыт эксплуатации и результаты испытаний технологического инстру-

мента (ТИ) и пар трения (ПТ) показывают, что основными причинами их 
преждевременного выхода из строя являются повышенные износы или зади-
ры трущихся поверхностей, а надежность и ресурс во многом зависят от ан-
тифрикционных свойств материалов в зоне трения. Следовательно, помимо 
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высокого уровня износостойкости, рабочие поверхности ТИ и ПТ должны 
обладать достаточной антифрикционностью. Для одновременного улучшения 
износостойких и антифрикционных свойств поверхности ТИ и ПТ наиболее 
часто применяют дорогостоящие и трудоемкие способы: сложное легирова-
ние однокомпонентных пленок, комбинирование различных методов осажде-
ния пленок либо осаждение многослойных пленок с различными составами и 
структурой слоев.  

Целью настоящей работы является максимальное улучшение трибологи-
ческих характеристик высокоэкономичных однокомпонентных пленок на ос-
нове ZrN путем оптимизации технологических условий получения процесса 
магнетронного распыления. 

Методика проведения эксперимента. Тестовые образцы с пленками на 
основе ZrN изготавливали в Научном центре порошкового материаловедения 
Пермского национального исследовательского политехнического универси-
тета на автоматизированной вакуумной установке УРМ 3.279.048. Триболо-
гические испытания тестовых образцов с пленками на основе ZrN проводили 
в трибологической лаборатории кафедры «Инновационные технологии ма-
шиностроения» Пермского национального исследовательского политехниче-
ского университета. 

Пленки на основе ZrN формировали магнетронным распылением одно-
компонентного катода из сплава Э110 на подготовленной поверхности тесто-
вых образцов из малоуглеродистой стали Ст3 диаметром 22 мм и толщиной 
5 мм при различном сочетании технологических параметров. Адгезию пленки 
на основе ZrN к подложке обеспечивали осаждением подслоя Zr на нагретую 
в процессе ионной очистки подложку. 

Трибологические свойства пленок на основе ZrN:  
1) износостойкие – приведенный износ по объему  и массе П ;mI   

2) антифрикционные – коэффициент (f), приведенный износ контртела по 
объему К

VI  определяли в соответствии с методикой, изложенной в работе [1]. 

Величину массового износа (∆m) образцов без и с пленками ZrN, сфор-
мированными при различных технологических параметрах, устанавливали 
взвешиванием на аналитических весах ВЛР-200 с точностью до пятого знака 

П
VI после запятой. 

Приведенный износ пленки IП (величину, обратную износостойкости) по 
массе определяли из выражения 

 П ,
А T

m
I

F L





 (1) 

где – массовый износ, мг; FA – осевая сила на три пальца; LT – путь трения. 
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Изнашивающую способность пленки оценивали по диаметру пятна 
износа сферической поверхности пальца, который измеряли на металло-
графическом микроскопе «Альтами МЕТ 5» по методике, описанной в 
ГОСТ Р ИСО 12156-1–2006. 

Потерю объема контртела (мм3) определяли из выражения 

 2
сф

1
,

3
V h R h

       
 

 (2) 

где h – высота изношенного сегмента, мм, 

1
2 2

ср2 ;
2

d
h R R

  
        

 срd  – сред-

ний диаметр пятна износа, мм; R  – радиус сферы, мм. 
Приведенный износ контртела-пальца КI  [2] рассчитывается по формуле 

 сф
К .

А T

V
I

F L





 (3) 

Пятно износа пальца фотографировали с использованием цифровой камеры. 
Технологические условия осаждения пленок на основе ZrN и их трибо-

логические характеристики приведены в табл. 1, 2. 

Таблица 1  

Трибологические характеристики ZrN пленок 
в зависимости от P и N 

Трибологическая 
характеристика 

Технологический параметр 
Давление газовой 

смеси, Па 
Мощность магнетронного 

разряда, кВт 
0,8 1,0 1,2 2,03 2,46 3,23 

Момент трения, Н·м 0,27 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 

Коэффициент трения 0,22 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 

Массовый износ пленки, ×10–3 мг 3,55 0,42 5,65 0,42 6,00 5,25 

Интенсивность износа пленки 
по массе, ×10–5 мг · Н–1 · м–1 

1,35 0,16 2,15 0,16 2,29 2,00 

Средний диаметр пятна 
износа пальца, мм 

0,58 0,44 0,75 0,44 0,97 0,63 

Интенсивность износ пальца, 
×10–8 мм3 · Н–1 · м–1 

1,00 1,26 2,74 1,26 7,78 1,32 
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Таблица 2  

Трибологические характеристики ZrN пленок 
в зависимости от U, L и N2 

Трибологическая 
характеристика 

Напряжение 
смещения, В 

Расстояние «мишень –
подложка», мм 

Содержание азота 
в газовой смеси, % 

60 80 100 120 140 160 30 35 40 50 
Момент трения, Н·м 0,13 0,09 0,09 0,12 0,10 0,10 0,30 0,09 0,12 0,13 
Коэффициент трения 0,11 0,07 0,07 0,10 0,08 0,08 0,24 0,07 0,10 0,10 
Массовый износ 
пленки, 10–3 мг 

5,30 0,42 0,42 11,90 7,60 5,60 2,35 0,42 4,6 5,9 

Интенсивность износа 
пленки по массе, 
×10–5 мг · Н–1 · м–1 

2,02 0,16 0,16 4,53 2,90 2,13 0,90 0,16 1,75 2,25 

Средний диаметр пятна 
износа пальца, мм 

0,71 0,44 0,44 0,81 0,86 0,88 0,61 0,44 0,48 0,44 

Интенсивность износ 
пальца, ×10–8 мм3 · Н–1 · м–1 2,22 1,26 1,26 3,68 4,78 5,23 0,9 1,26 4,49 0,33 

 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведенный технологи-
ческий эксперимент и трибологические испытания пленок на основе ZrN по-
зволили авторам установить зависимость трибологических характеристик 
пленок от технологических условий их осаждения. Графики зависимостей 
трибологических характеристик от технологических параметров процесса 
магнетронного распыления приведены на рисунке ниже. 

Полученные зависимости позволяют заключить, что технологические 
параметры неоднозначно влияют на трибологические характеристики износа 
пленки (∆m, IП, f) и изнашивающую способность пленки контртела (dср, IК). 
Минимальные значения всех указанных характеристик соответствуют сле-
дующим оптимальным технологическим условиям осаждения пленок на основе 
ZrN методом магнетронного распыления: Р = 1,0 Па; N = 2,03 кВт; Uсм = 80 В; 
L = 100 мм; N2 = 35 %. 

Для достоверного анализа полученных результатов на следующих ста-
диях проводимого исследования будет изучена зависимость трибологических 
характеристик пленок на основе ZrN от механических и упругих свойств, фа-
зового состава, параметров структуры и морфологии поверхности пленок. 

Результаты технологического [2] и трибологического исследований од-
нокомпонентных пленок на основе ZrN, выбранных в качестве модельных, 
позволяют заключить, что основные регулируемые технологические пара-
метры осаждения неоднозначно влияют на износостойкие и антифрикцион-
ные свойства пленок. 
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Рис. Графики зависимостей трибологических характеристик пленок на основе ZrN 
от переменных технологических параметров: а – давления газовой смеси; б – мощно-
сти магнетронного разряда; в – напряжения смещения на подложке; г – расстояния 
                       «мишень – подложка»; д – содержания азота в газовой смеси 

Оптимизация технологии получения пленок позволяет установить зна-
чения технологических параметров, соответствующих минимальному износу 
пленки и контртела в зоне контакта. 
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